
Протокол ЛЬ / lA,|
внеочередного общего собрания собственников помещений Yt:

ов енного в о *е йно-заочного голосования

Дата начатlа голосованиJl:
,y1_9 р r 20l|г.
Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул l{

е. Железноzорск

Форма проведения общего собрания - очно-заочнаJI.
Очная часть собрания состоял ась,в|.4 >>

адресу: Курская обл. г, Железногорск, ул.

2O;Qz.

У}r 
мин во дворе МК!, (указаmь месmо) по

. до lб час,00 мин

г.в1

Заочная
а

часть
{

собрания состоялась в период с 18

zЙ[г.
ч, 00

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников
00 мин.

,ф о/ 20//г. в 16ч.

,Щата и место подсчета голосоь у|$> о/ 2ф/г,,г. Железногорск, 3аводской проезд, зд. 8.

в
кв.м.,

,^ площадь жилых помещений в многоквартирном доме равна кв,м

!ля осуществления подсчета голосов собственников за l голос при}lят эквивtulент 1 кв. метра общей шIощади

принадлежащего ему помещениJL
Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании 16,L чел.l lJO6.0 кв.м

Реестр прис},тствующих лиц приJIагается (приложенле JrlЪ7 к Протоколу ОСС от о{2 Оl.Ю//q . \

Кворум имеется/не-иtтtеетс*{неверное вычеркF{уть) Э У %

Общее собрание правомочно/не-пр+во+л+чно,

Председатель общего собрания
(залл. ген. по правовым

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников

счетная комиссия -,//о"; Z-ees.-rop 2. ,Z.
(нач. отдела по с населением)

Обд{ая.площадь (расчетная) жилых и нежилых помещений

' 
7/|, g n"."., r. них площадь нежилых помещений в

(специалист отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер

п ом еu| ен lýl u р еквuзumы d окум ен m а, право собсmвенносmu на yKcl:lctчHoe помеulенuе),

а a-z-J4 €2а е-/-. -е-/zсrо
а

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. УmверсrcDqю месmа xpaHeHlш реuленuй собсmвеннuков по п4есmу ншоасdенuя Госуdарсmвенной асuлuu4ной uнспекцuu

Курской облqсmu: 305000, е. Курск, KpacHMrutouladb, d.6. (соzласно ч. I.1 сm.46 жк рФ).

2. обязаmь: Управляюtцую компанuю ооо <YK-3D осуlцесmвumь ремонm 8-х поdъезdов u учulпьlваmь сmоuJwосmь

заruпаm, чзрасхоdованных на вьlполненuе ремонmнь.х рабоm за счеm среdсmв собсmвеннuков в DaLMeDe Dа3овой ош
,ч5, Управляюulая компанллu ООО <УК-3l обжана

прuсmупumь к uсполненlлю насmояlцеzо решенlм осс не позdнее l каленdарноzо месяцсl с мо]иенmа оlшаlпы

собсmlвеннuкамч МК.Щ не tleHee 95о/о оm вышеуксlзанной сmоuмосmu рабоm. В случае оmсуmсmвuя сбора необхоduмой

вьtulеуксl:tанной лluнчtlальной cyMMbt, по uсmеченuю zоdq с мол4енmа прuняmuя реlllенuя, собранные dенежньtе среdсmва

буdуm возвраlцены rulqmельtцuксlм, а решенuе о выполненuu рабоm аннулuрованньlм.

3. Уmверасdаю поряdокувеОолlленuя собсmвеннuков do,+,ta об uнuцuuрованньtх общuх собранuях собсmвеннuков,

пpoBodtlMbtx собранuях ч схоdqх собсmвеннuков, равно, .кclk u о решенltях, прuняmых собсmвеннuксlfolu dома u mакш осс
- пуmем вьlвеltluванuя сооmвеmсmвуюtцчх увеdомленuй нq dockax объявленuй поdъезdов doMa.

1

собственников: Малеев А.В.



l. По первому вопросу: Утверждаю места хранениJI решениЙ собственников по месТУ нахОжДеНИЯ

Государственной жилиЩной инспекции Курской области: з05000, г, Курск, Красная площадь, д. б. (согласно ч. 1.1 ст.46
жк рФ).
Слуul алu : (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание

жилищнои
предIожил
инспекции

жилищноЙ

Утвердить места хранения решениЙ собственников по месту нахождения Госу
Курской области: 305000, г Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

Преdлооtсuлu; Утвердить места хранения решений собственников по месry нахождениJI Государственной

инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст. 4б ЖК РФ).

<За> <<Против>l ((

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

количество
голосов

о/о от числа
проголосовавших

1.оо6.о /0D % D о2- а р,7л

прuняmо (не--lфцчяаоt решенuе: Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождениr{

Государственной жилищноЙ инспекции Курской области: 305000, г, Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст.46

жк рФ).

2. По второму вопросу:
обязать: Управляющую компанию ооо кУК-З> осуществить ремонт 8-х подъездов и rIитывать стоимость затрат,

израсходованных на выполнение ремонтных работ за счет средств собственников в размере разовой ,оплаты _ 75.97

рчЪ. за 1 (один) квадDатныЙ мето с площади квартиры. Управляющtlя компании ооо кУК-3> обязана приступить к

испoлнeнию"aс@iднееlкаленДapнoгoмесяцaсмoмеНTaoплaтьIсoбстBeнникамиМК,Щне4 менее 95о/о от rrrшеу*азанной стоимости работ. В слуlае отсутствия сбора необходимой вышеуказанной минимальной

суммы, по истечению года с момента принятия решения, собранные денежные средства будут возвращены

плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.
Слуulалu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступленияW4а,l r.Z., *-"// Ьl<который IтредIожил

Обязать: Управляющую компанию ооо кУК-З> осуществить ремонт 8-х подъездов и )читывать стоимость 3а,Iрат,

израсходованных на выполнение ремонтных работ за счет средств собственников в пазмере разовой оплаты * 75.97

рчъ. за 1 (один'l квадоатный метр с плошади квартипы. Управляющая компании ооо кук-3> обязана приступить к

испoлнению"u.@еlкалендapнoгoмeсяцaсмoмеEтaoПлaтьIсoбственникамиМК,Щне
менее 95%о от вышеукiванной стоимости работ. В с.lryчае отсутствия сбора необходимой вышеукшанной минимальной

суммы, по истечению года с момента принятия решения, собранные денежные средства будут возвращешl

Iulательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным,
Поеdложtlлu: Обязать: Управляющую компанию ооо кУК-3) осуществить peMotIT 8-х подъездов и r{итывать
стоимость затрат, израсходованных на выполнение ремонтных работ за счет средств собственников в размеDе разовоЙ

оплаты - 75.d7 рчб. за 1 (один) квадратный метр с плошади кваотиры. УправляющшI компании ооо кУК-3>

об"aчrа присryпить к исполнению настоящего решениrI осс не позднее 1 кшендарного месяца с моме}па оплаты

собственниками Мк.щ не менее 95о/о от Вышеукtrзанной стоlдиости работ. В сrгуrае отсутствиrI сбора необходlдrtой

вышеуказанной минимальнойсуммы, по истечению года с момента принятия решения, собранные денежные средства

булут возвращены плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.

количество
голосов

Пваняя+(не поuняmо) решенuе: Обязать: Управляющую компанию ооо кУК-3> осуществить ремонт 8-х подъездов и

учитывать стоимость затат, израсходованных на выполнение ремонтных работ за счет средств собственников щ!ц!щд9,

Ьазовой оплаты - 75.97 рчб. за l (один) квадратный метр с пл_ощади квартиры. Управляощая компании ооо
-Ук-з", 

"б"з** "р"ступить 
к исполнению настоящего решения оСС не позднее l календарного месяца с момента

оплаты собственниками Мкд не менее 95% от 
"ыr"у*iзu"ной 

стоимости работ. В сrryчае отсутствиrt сбора необходимой

вышеукшанной минимальной срлмы, по истечению года с момента ITри}IятиJI решения, собранные денежные средства

булут возвращены ruIательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным,

3. По третьему вопросу:
Утверждаю порядок уведомлениrI собственников дома об иничиlтрованных общих собраниях собственников,

проводимых собраниях и сход€ж собственников, равно, как и о решениях, приIUIтых собственниками дома и TaKID( осс _

путем вывеш ивания соответствующих уведомлений досках объявлений подъездов
который предIо}rил

Слvuлалu: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание высryгrления),
собственников,

Утверждаю порядок уведомлениJI собственников дома об инициированных общих

проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решени,lх, принятых собственниками дома и таких осс
rryтем вывеш ивания соответствующих уведомлений на досках объявлений подъездов дома.

поеdлоасuлu: Утверждаю порядок уведомленшl собстве нников дома об иниlцированных общюк собраниях

собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых собственниками

<Возлерщqд исьD<Противr>кЗа>
числа% отколичество

голосов

0/о от числа
проголосовавш}тх

количество
голосов

0/о от числа

d2?-о9rо6.о /ао rZр%р

дома и таких осс путем вывешивания соответствующI,D( уведомлений на досках объявлений подъездов дома,

2



((Воздержались>>(3а) (ПротивD
% от числа
проголосовавIцш

количество
голосов

0й от числа
проголосовавшю(

количество
голосов

количество
голосов

%о от числа
проголосовавшю(

о орлорь р р7л-t4рб о

Прuняmо (нелчл.аяло,l peuteHue; Утверждаю порядок уведомлениJI собственников дома об иниuииРОваННЫХ ОбЩИХ

собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, ПРИНЯТЫХ

собственниками дома и таких ОСС - гryтем вывешивания соответствующю( уведомлений на досках ОбъявЛеНИЙ

подъездов дома.

Приложение:
l) Сообщение о результатах ОСС на / n.,B l экз.;
2) Акт сообщенLш о результаrч* ,rро".Йия ОСС на / л., в l экз.;

З) Сообщение о проведении ОСС на l л,, в l экз.;

4) Акт сообщения о проведении ОСС на ,/ л., в 1 экз.;

5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на 2 л., в l экз,;

6) Реестр вру{ения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении внеочередного

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной способ уведомления не установлен

решением) на Ч л., в l экз.; _1) Реестр присутствующtо( лиц на Э л., в l экз.;

8i РешенЙ собственников помещений в многоквартирном доме наб F л.,1 в экз.;

9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на О л,, в l экз.;

l0) Иные документы "YPn., 
в l экз.

Председатель общего собрания a-/z.z! Jв. Д_ЦЩz
Gm)

Секретарь общего собрания /ё2/ Dl/,
(дата)

а""r-'

--------lдата)-

члены счетной комиссии:

члены счетной комиссии:

Q Тлойнсь''1

Гподписф (Фио)

J

а -fu.^ , /9,akb2/,


